
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Методы экологических исследований» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование у студентов понимания специфики и логики планирования 

и осуществления научного исследования, требований к анализу результатов и 

их представлению, знания о классических и современных методах экологиче-

ских исследований – полевых, экспериментальных, построении математических 

моделей, статистической обработке полученных данных как необходимой части 

современного научного исследования, умение применять их в исследователь-

ской, производственной и педагогической деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 грамотно спланировать и провести экологическое исследование;  

 анализировать полученные данные;  

 графически представлять полученные результаты оптимальным спосо-

бом; 

 проводить статистическую обработку количественных результатов;  

 полученных в ходе исследования и интерпретировать результат обработ-

ки. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в эко-

логии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами от-

бора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описа-

ния биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной об-

работки информации (ПК-2); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографирования, эколо-

гической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

 владение методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоре-

тические знания на практике (ПК-11); 

 

Разделы дисциплины: 

 методы экологических исследований; 

 системный анализ; 

 исторический метод; 

 моделирование в экологии; 

 эмпирические методы экологических исследований; 

 наблюдения в экологических исследованиях; 
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 эксперимент в экологии; 

 сравнительный анализ с элементами статистики; 

 методы экологического мониторинга; 

 картографирование и аэрокосмические методы; 

 статистические методы. 


